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Обстоятельно 
и детально всё 
дальнейшее 
изложено
в монографии: 

Она есть в 
интернете —
Яндекс находит
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Главная социокультурная закономерность — наука, 

образование, практика политики и бизнеса: взаимосвязи

Миропонимание 
и интеллект 
управленца 
(депутата, 

чиновника, 
бизнесмена)

Наука
Система 

образования

Управлен-
ческие

решения

Оперативная 
информация

Статистическая предопределённость 
результатов: 
- одна наука – один спектр решений и одно качество жизни; 
- другая по содержанию наука – другой спектр 
управленческих  решений и другое  качество  жизни.

Оказало воздействие в прошлом

Происходит 
в настоящее время

Будущее 
качество жизни
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Это известно не всем: 5 рецептов инфляции
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1. Эмитировать средства платежа темпами более 
высокими, нежели темпы роста производства, 
измеряемые в неизменных базовых ценах. 

2. Сократить объёмы производства при сохранении 
неизменным объёма денежной массы.

3. Повысить (картельным сговором или государственным 
распоряжением) цены на продукцию 
немногочисленной группы отраслей, цены на которую 
определяют себестоимость продукции большинства 
других отраслей и тем самым — уровень цен.

4. Кредитовать под процент экономику и 
население, ограничивая при этом дополни-
тельную эмиссию денежной массы под 
предлогом якобы борьбы с инфляцией первого 
типа. Этим и занимается ЦБ России.

5. Создание условий для более высокой 
доходности в спекулятивном секторе.
Это сделали Дума и ЦБ России.



Это понятно не всем: 

ссудный процент — первичный генератор инфляции 

и деградации производства и потребления

• обслуживание долга в производстве относится на 
себестоимость продукции, по какой причине цены растут; 

• обслуживание долга в потреблении сокращает 
номинальный платёжеспособный спрос и затрудняет 
сбыт продукции; 

• ограничение эмиссии под предлогом борьбы с 
инфляцией создаёт дефицит денежной массы, 
необходимой для обслуживания продуктообмена в 
прежнем объёме при выросших вследствие кредитования 
под процент ценах и сокращении платёжеспособности; 

• в итоге кредитование под процент при ограничении 
эмиссии — влечёт за собой спад производства, 
вызывающий дополнительный рост цен по второму типу 
инфляции, а потом реальный сектор втягивается в 
процесс деградации вплоть до полной разрухи.
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Схема денежного обращения в социально-экономической системе

Моделирование и анализ денежного обращения в ней на основе правил 
Г.Р.Кирхгофа для процессов переноса в сетях — инструмент  настройки 
кредитно-финансовой системы на экономическое обеспечение политики 
государства. НАДО УМЕТЬ ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!
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Исходные принципы управления экономикой 

посредством кредитно-финансовой системы:

• Собственником кредитно-финансовой системы 
должно быть государство. Все прочие физические 
и юридические лица — её пользователи на основе 
системы прав и обязанностей, установленных 
государством.

• В кредитно-финансовой системе ВСЕГДА 100 % 
денег, и вопрос только в общественно полезном 
управлении динамикой распределения долей этих 
100 % среди физических и юридических лиц. 

• Эти 100 % денег только выражаются в 
номинальном значении объёма эмитированной 
денежной массы.

• Вся товарная масса противостоит этим 100 %.
• За всею товарной массой стоит объём энергии, 

затраченной на её производство и доставку на 
рынки.
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Энергетический стандарт 

обеспеченности платёжной единицы —

главный контрольный параметр:
«Объём производства электроэнергии» / (S+K)

• 100 % денег — это   S+K , где:

S — объём эмитированной денежной массы, 

K — объём всех выданных и ещё не погашенных 

кредитов (без учёта процентов).

• (S+K)/(S+K)≡1

• Любой номинальной сумме q соответствует 

эквивалент: q/(S+K)≤1
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Структурирование информации 

в задачах управления Прейскурант  на 
уровне системы в 
целом — финансовое 
выражение вектора 
ошибки управления. 
В идеальном режиме 
управления 
макроэкономической 
системе — цена для 
конечного потребителя 
равна нулю.
Но решение задачи 
обнуления прейску-
ранта требует обще-
культурного развития 
общества и выработки 
соответствующих 
нравственно-этических 
качеств. Её сугубо 
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Объект управления —
социально-экономическая система государства 

финансово-экономических решений не существует.



Это понятно мало кому: 
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• Государственно-управленческое назначение 
механизма распределения налогов, дотаций, 
субсидий — поддерживать финансовую 
устойчивость отраслей и регионов в условиях 
неравномерного изменения ценовых пропорций 
по мере роста экономики и удовлетворения ею 
потребностей общества и государства.

• Налогово-дотационный механизм 
необходимо регулярно настраивать на 
экономическое обеспечение задач 
политики социального государства. 

• Для этого необходим Госплан, 
работающий на основе динамических 
балансовых моделей, котором должны 
быть подчинены Правительство и ЦБ.



Варианты эмиссионной политики:
Под воздействием эмиссионной и кредитной политики 
энергообеспеченность денежной единицы: 

1. Может оставаться практически неизменной. 

2. Может расти, и этому режиму функционирования кредитно-
финансовой системы (КФС) будет сопутствовать рост 
покупательной способности за счёт снижения уровня цен, но 
только при отсутствии в системе ссудного процента.

3. Может снижаться, и этому режиму функционирования КФС
будет сопутствовать снижение покупательной способности за 
счёт роста уровня цен. 

Социально ориентированное государство обязано обеспечить 
второй вариант, соответствующий управленческой интерпрета-
ции прейскуранта как финансового выражения вектора ошибки 
управления, и обеспечивающий сплочение общества, поскольку 
в этом варианте растёт благосостояние всех.
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Обстоятельно и 
детально всё 
изложенное 
представлено
в монографии: 
Она есть в 
интернете —
Яндекс находит

Благодарю за 
внимание!
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